
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.АЛЬ-ФАРАБИ 

 

 

 

 

 

 Утверждено на заседании  

академического комитета 

КазНУ им. аль-Фараби 

Протокол № 6 

от «22» июня 2020 г. 

Проректор по учебной работе 

  ___________Хикметов А.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНАПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ДОКТОРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«8D042 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ2020 

 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным 

общеобразовательным стандартом по специальности «8D042 - 

Международное право». Программа составлена к.ю.н., доцентом 

Машимбаевой Г.А., к.ю.н., и.о. профессора Сайрамбаевой Ж.Т. 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры международного права 

Протокол   №18 от 28 апреля 2020 г. 

Зав.кафедрой ___________________Сайрамбаева Ж.Т. 

 

 

Одобрена на заседании методбюро факультета ___________________ 

Протокол № 10от 5 мая 2020 г. 

Председатель Методбюро___________Машимбаева Г.А. 

 

 

Утверждена на заседании Ученого совета 

Протокол №10 от 6 мая 2020г. 

Председатель Ученого совета,  

деканфакультета   ____________________ Айдарбаев С.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи вступительного экзамена по 

специальности:определение уровня знаний, навыков и умения излагать 

мысли ясно и аргументировано, а также выявление аналитических 

способностей у экзаменуемых по специальности «8D042-Международное 

право», необходимые для обучения в магистратуре и получения 

академической степени  «Магистр в области международного права». 

Форма вступительного экзамена: – письменный экзамен. 

Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы экзаменационного 

билета на листах ответов, которые проверяются экзаменационной комиссией 

в зашифрованном виде. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру: претенденты должны показать хорошие и углубленные 

знания в сфереобщей и особенной части международного публичного права, 

международного частного права, включая вопросы международного 

гражданского процесса. Вместе с тем, внимание экзаменуемого должно быть 

акцентировано на анализе договорно-правовой основы международной 

деятельности РК и международных универсальных документов. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы: предполагается 

предварительное изучение претендентами следующих дисциплин: 

Теория государства и права 

Международное публичное право - Общая часть 

Международное публичное право - Особенная часть 

Международное частное право 

 

4. Перечень экзаменационных тем: 

 

Дисциплина «Международное публичное право» 

 

1. Понятие и природа современного  международного права. Понятие 

и компоненты международной системы. Политика, право и сила в 

межгосударственной системе. Международное право и другие социальные 

нормы, функционирующие в международной системе. Особый характер 

международного права, его отличия от национальных систем права. Понятие, 

предмет и методы регулирования международного публичного права. 

Объективная основа международного права. Функции международного 

права. Международное публичное и международное частное право. Понятие, 

метод и механизм международно-правового регулирования. Проблема 

повышения эффективности международного права. Международное право и 

глобальные проблемы современности.  

2. История международного права и его науки. Возникновение 

международного права и проблема периодизации его истории. 



Международное право античности. Международное право средневековья. 

Возникновение и развитие науки международного права. Гуго Гроций как 

основатель науки международного права и его последователи. 

Международное право нового времени. Становление и развитие 

классического международного права. Международное право эпохи Лиги 

Наций. История создания ООН. Устав ООН как основной документ 

современного международного права. Развитие международного в условиях 

«холодной» войны. Процесс деколонизации. НТР и ее влияние на развитие 

международного права. Международное право в истории Казахстана.  

3. Система и источники международного права. Понятие и основные 

элементы системы международного права. Структура международного права. 

Нормы международного права и их классификация. Институты и отрасли 

международного права. Понятие источников международного права и их 

виды. Международный договор и обычай, их соотношение.  

Вспомогательные средства для определения правовых норм. Односторонние 

заявления государств. Экстерриториальное действие национального 

законодательства. Общие принципы права, признаваемые цивилизованными 

нациями. Акты международных конференций. Роль общественности и 

доктрины в международном правотворчестве. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного права. 

4. Основные принципы международного права. Понятие и система 

основных принципов международного права. Историческая обусловленность 

основных принципов международного права. Документы, фиксирующие 

основные принципы. Становление, развитие и нормативное содержание 

основных принципов. Диалектическая взаимосвязь основных принципов 

международного права. Вопрос о новых основных принципах 

международного права. 

5. Субъекты международного права. Особенности концепции 

международной правосубъектности. Понятие и виды субъектов 

международного права. Содержание международнойправосубъектности. 

Государства как основные субъекты международного права. Понятие и 

признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и 

юридическая сущность. Основные права и обязанности государства. Виды 

государств как субъектов международного права. Народы, борющиеся за 

свою независимость как государства на стадии становления. 

Правосубъектность международных организаций: понятие, производный 

характер и правовые основы. Правопреемство международных организаций. 

Международнаяправосубъектностьгосударствоподобных образований. 

Проблема международнойправосубъектности индивидов и юридических лиц. 

6. Признание и правопреемство в международном праве.Понятие, 

юридические последствия и значение признания государств в 

международном праве. Теории признания. Виды и формы признания. 

Членство в международных организациях и признание. Теории признания 

правительств в международном праве.Понятие и сущность правопреемства 

государств. Правопреемство государств в отношении международных 



договоров, государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов. Правопреемство государств в связи с распадом 

СССР.  Понятие идентичности государств как субъектов международного 

права. Связь континуитета и идентичности государств с их правопреемством.  

7. Территория в международном праве. Понятие и виды территорий в 

международном праве. Государственная территория. Анклавы. 

Квазигосударственная территория. Правовые основания и способы 

изменения государственной территории. Государственные границы. 

Делимитация и демаркация. Режим международных рек. Территории с 

международным режимом: понятие и виды. Международные пространства 

как объекты общего пользования. Концепция общего наследия человечества. 

Правовой режим открытого моря, международного воздушного 

пространства, космического пространства международного района морского 

дна,  Антарктики. Территории со специфическим правовым режимом. 

Правовой режим Арктики. Безъядерные зоны, зоны мира, 

демилитаризованные и нейтрализованные территории как пространства со 

специфическим правовым режимом. Территории со смешанным режимом. 

Особенности правового режима исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа.  

8. Население в международном праве. Понятие населения государства 

и его состав. Международно-правовая регламентация положения населения. 

Общепризнанные принципы международного права и национальное 

законодательство государств по вопросам гражданства. Приобретение и 

утрата гражданства. Международное сотрудничество в деле устранения и 

сокращения бипатризма и апатризма. Виды правового режима иностранцев. 

Запрет дискриминации и ограничения в правах. Правовой режим 

трудящихся-мигрантов.Право убежища. Институт дипломатического 

убежища. Законодательство Казахстана по вопросам предоставления 

убежища. Правовое положение беженцев в международном и национальном 

праве. 

9. Соотношение международного и национального права. Объект 

международного и национально-правового регулирования и объективные 

границы международного права. Субъективные границы международного 

права и внутренняя компетенция государств. Международное право и 

экстерриториальное действие национального права.  Теории соотношения 

международного и национального права.Влияние национального права на 

развитие международного права. Влияние международного права на 

национальное право. Реализация (имплементация) норм международного 

права: понятие, формы и содержание процесса. Теория трансформации. Акты 

международных организаций и национальное право. Вопрос о соотношении 

международного и национального права в законодательстве и доктрине 

Казахстана.  

10. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. Принцип мирного разрешения международных споров. Понятие 

спора и спорной ситуации. Виды международных споров. Классификация 



мирных средств разрешения споров. Согласительные средства. 

Непосредственные переговоры. Консультации. Добрые услуги и 

посредничество. Следственные и согласительные комиссии. Разрешение 

споров в международных судебных учреждениях. Постоянная палата 

третейского суда. Международный Суд ООН. Региональные международные 

суды. Международное арбитражное урегулирование споров. Разрешение 

споров в международных организациях. Процедура разрешения споров в 

ООН, ОБСЕ, СНГ и в других организациях. 

11. Ответственность в международном праве. Понятие и специфика 

международно-правовой ответственности. Кодификация и прогрессивное 

развитие норм о международно-правовой ответственности. Основания 

возникновения ответственности. Состав и виды международного 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину и освобождающие от 

ответственности. Виды и формы международно-правовой ответственности 

государств. Особенности ответственности за международные преступления. 

Проблема реализации ответственности: процедурные аспекты. Особенности 

ответственности международных организаций. Особенности уголовной 

ответственности индивидов за международные преступления. 

Международные юрисдикционные органы. Проблемы создания и 

функционирования Международного уголовного суда. 

12. Право международных договоров. Место и роль права 

международных договоров в системе международного права. Источники 

права договоров и роль национального законодательства в его формировании 

и развитии. Классификация международных договоров. Специфика 

договорной правоспособности государств и международных организаций. 

Форма и структура договора. Язык договора. Заключение договоров: понятие 

и стадии. Выражение согласия на обязательность договора. Понятие и 

юридические последствия оговорок. Депозитарий и его функции. 

Регистрация и промульгация договоров. Действие договоров во времени, в 

пространстве и по кругу субъектов.  Толкование договоров: понятие и виды. 

Основания ничтожности и оспоримости договора и их последствия. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Влияние войны на 

договоры. 

13. Право международных организаций. Роль и значение 

международных организаций в современную эпоху. Глобализация, 

интеграция и международные организации. История создания 

международных организаций. Понятие, признаки и классификация 

международных организаций. Источники права международных 

организаций. Членство в международных организациях: вступление, 

прекращение и приостановление. Организационная структура и решения 

органов международной организации. Правовой статус международных 

неправительственных организаций. Международные конференции: понятие, 

признаки и порядок работы.Постановления международных конференций и 

их юридическое значение. Особенности статуса объединений государств, не 

являющихся международными организациями. Движение неприсоединения и 



иные объединения государств.История создания ООН и ее значение в 

современном мире. Цели и принципы,направления деятельности,членство в 

ООН. Состав и функции главных и вспомогательных органов ООН. 

Специализированные учреждения ООН.  

14. Право внешних сношений. Понятие, предмет, история и источники 

права внешних сношений. Соотношение внешней политики, дипломатии и 

международного права. Система органов внешних сношений государств. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства: функции, состав и структура. Классы и 

ранги дипломатических представителей. Дипломатические и консульские 

привилегии и иммунитеты, их теоретическое обоснование.Консульские 

учреждения: понятие и функции. Классы консулов. Порядок назначения и 

отзыва консулов. Консульские привилегии и иммунитеты, их особенности. 

Торговые представительства, постоянные представительства государств при 

международных организациях, специальные миссии и делегации государств 

на международных конференциях: статус и функции. Национальное 

законодательство Казахстана в области внешних сношений.  

15. Право международной безопасности. Понятие международной 

безопасности в широком и узком смысле. Понятие, юридическая природа, 

предмет и функции, институты и подотрасли права международной 

безопасности. Основные принципы международного публичного права в 

контексте права международной безопасности. Отраслевые принципы права 

международной безопасности.  Меры укрепления доверия.Разоружение в 

международном праве.Особая роль запрещения и сокращения оружия 

массового уничтожения. Коллективная безопасность.Функции главных и 

вспомогательных органов ООН по обеспечению международной 

безопасности. Общие принципы проведения принудительных и 

миротворческих операций ООН. Соотношение компетенций ООН и 

региональных организаций коллективной безопасности. Правовые основания 

функционирования региональных систем коллективной безопасности. Общие 

черты региональных организаций коллективной безопасности. Особенности 

деятельности Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе в 

качестве региональнойорганизации коллективной безопасности.Понятие и 

виды нейтралитета. Права и обязанности нейтральных государств в 

контексте права международной безопасности и международного 

гуманитарного права.  Пространственное ограничение сферы ведения войны. 

Демилитаризация и нейтрализация. Понятие и основные признаки 

безъядерных зон.  

16. Применение вооруженной силы в международном 

праве.Соотношение понятий «спор» и «ситуация», «угроза миру», 

«нарушение мира», «вооруженное нападение» и «агрессия» в 

международном праве. Определение Агресии1974 г. Право на самооборону 

как неотъемлемое право государства. Концепция «превентивной 

самообороны» в современном международном праве. Научное обоснование и 

критика концепции. Концепция «гуманитарной интервенции» в современном 



международном праве. Принципы вооруженной интервенции. Гуманитарная 

интервенция в практике ООН, региональных организаций и отдельных 

государств.  

Право народов на ведение вооруженной борьбы за независимость. 

Концепция «войны с терроризмом» в современном международном праве.  

17. Международное право прав человека. Понятие, становление, 

принципы и источники международного права прав человека. 

Классификация прав и свобод человека. ООН и права человека. 

Международная защита прав человека: институциональный и 

конвенционный механизмы. Система органов ООН и защита прав человека. 

Региональные системы защиты прав человека. Международная защита прав 

отдельных категорий населения (женщины, дети, национальные 

меньшинства и др.). Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и 

грубыми нарушениями прав человека. Международное право прав человека и 

культурный релятивизм. Международный контроль за соблюдением прав 

человека.  

18. Международное уголовное право. Понятие, становление, принципы 

и источники международного уголовного права. Уголовная юрисдикция 

государства. Международные преступления и уголовные преступления 

международного характера, их классификация. Формы, основные 

направления и сферы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Международные организации в борьбе с преступностью. Правовая помощь 

по уголовным делам: понятие, сущность и виды. Выдача преступников.  

Проблема определения состава преступления терроризма. 

Институционные и конвенционные механизмы борьбы с терроризмом. 

Борьба с терроризмом в деятельности ООН и региональных организаций.  

19. Международное экономическое право.Процессы экономической 

интеграции в современном мире: объективные основы и сущность. Понятие, 

становление, предмет, принципы  и особенности источников 

международного экономического права. Международные экономические 

организации универсального и регионального характера. Международные 

экономические организации системы ООН и не входящие в эту 

систему.Международное экономическое сообщество и международный 

экономический порядок. Разрешение международных экономических споров. 

Международное торговое право.Характерные черты и функции ВТО. 

Механизм разрешения споров ВТО. Международное валютно-финансовое 

право: становление, понятие, принципы и источники. Бреттон-Вудская 

валютная система.Международное инвестиционное право. Правовой режим, 

защита и гарантии международных инвестиций. Переход права 

собственности на инвестиции: международно-правовой аспект 

(экспроприация, национализация, приватизация).  

20. Международное морское право. Становление, понятие, принципы и 

источники международного морского права. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного морского права. Понятие, состав и правовой 

режим отдельных категорий морских пространств и морского дна, 



международных проливов и каналов, архипелажных вод. Международно-

правовое регулирование судоходства. Правовой режим судна и военного 

корабля. Система разработки ресурсов международного района морского 

дна. Международные организации в сфере морского права. Разрешение 

споров в сфере международного морского права. Статус государств, не 

имеющих выхода к открытому морю. Проблема определения правового 

статуса Каспия и ее значение для Казахстана. 

21. Международное воздушное право.Международное воздушное 

право: становление, понятие, принципы и источники. Правовое 

регулирование международных коммерческих воздушных сообщений.  

Международные организации в области гражданской авиации. Правила 

полетов в национальном и международном воздушном пространстве. Полеты 

над международными проливами и архипелажными водами. Статус 

воздушного судна и экипажа. Виды коммерческих прав в пунктах посадки. 

«Свободы воздуха». Борьба с актами незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. Ответственность в международном 

воздушном праве. 

22. Международное космическое право. Становление, понятие, 

источники и принципы международного космического права. 

Международно-правовой режим космического пространства. Правовой 

режим геостационарной орбиты. Правовой режим небесных тел. 

Международно-правовой статус космических объектов и космонавтов. 

Понятие космических объектов, их регистрация и запуск. Право 

собственности на космические объекты, их спасание и возвращение. Понятие 

и статус космонавтов. Регулирование прикладных видов космической 

деятельности. Правовые аспекты использования ядерных источников энергии 

в космосе. Международные организации в области космической 

деятельности. Ответственность в международном космическом праве. 

Разрешение споров в международном космическом праве. 

23. Международное экологическое право. Международное 

экологическое право: становление, понятие, принципы и источники. 

Международные организации и конференции в области охраны окружающей 

среды. Особенности международно-правовой охраны отдельных объектов 

окружающей среды: морской среды, водных ресурсов трансграничных рек, 

атмосферы, околоземного космического пространства, земной среды, фауны 

и флоры, находящейся под угрозой исчезновения. Защита окружающей 

среды от радиоактивного заражения. Ответственность за загрязнение 

окружающей среды. Участие Казахстана в международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

24. Международное гуманитарное право.Понятие, принципы и 

источники международного гуманитарного права. Понятие и виды 

вооруженных конфликтов. Соотношение понятий «международное 

гуманитарное право» и «право вооруженных конфликтов». Формы и 

правовые последствия начала и окончания вооруженного конфликта. 

Нейтралитет в войне: понятие и виды. Режим военной оккупации. Защита 



культурных ценностей.Правовой статус участников и жертв вооруженных 

конфликтов.Участники вооруженного конфликта (комбатанты и 

некомбатанты), жертвы войны и их статус. Понятие средств и методов 

ведения войны и обоснование необходимости их запрещения (ограничения). 

Правомерность применения ядерного оружия. Запрещенные методы войны в 

отношении участников и жертв войныСпециальная защита особых категорий 

объектов. 

25.  Международно-правовые основы внешней политики 

Республики Казахстан. Геополитические и экономические факторы 

внешней политики Казахстана. Международная правосубъектность 

Республики: становление и развитие. Международно-правовая 

обусловленность внешней политики Казахстана. Конституция Республики и 

международное право. Механизм формирования внешней политики 

Казахстана. Роль Президента Республики в определении и реализации 

внешней политики. Основные аспекты концепции внешней политики 

Казахстана. Цели, задачи и основные приоритеты внешней политики 

Республики. Взаимодействие Казахстана с международными институтами. 

Становление и развитие международно-правовой науки Казахстана. 

 

Дисциплина «Международное частное право» 

 

1. Юридическая природа МЧП. Понятие и виды частноправовых 

отношений, их отличия от публично-правовых отношений. Субъект, объект и 

юридический факт в качестве иностранного элемента в частно-правовых 

отношениях. Понятие и способы разрешения коллизии законов. Предмет и 

метод регулирования МЧП. Унификационный и коллизионный методы 

регулирования конфликта законов. Роль материально-правового метода 

регулирования в МЧП. Теории юридической природы МЧП. Соотношение 

МЧП с другими отраслями права. 

2. Источники МЧП.Унификация и кодификация норм 

МЧП.Национальное законодательство в качестве основного источника МЧП. 

Отдельная и отраслевая кодификация норм МЧП в законодательствах 

различных государств. Международные договоры, судебный прецедент и 

доктрина, нормы международной вежливости и общие принципы права, 

признаваемые цивилизованными нациями, обычаи делового оборота и 

lexmercatoria в качестве источников МЧП. Деятельность Гаагской 

Конференции по международному частному праву, Международной 

Торговой Палаты, Римского Института по Унификации частного права, 

Комиссии ООН по праву международной торговли, других органов и 

институтов по унификации и кодификации норм МЧП. Региональная 

унификация норм МЧП. 

3. Юридическая природа коллизионной нормы. Понятие и функции 

коллизионной нормы. Проблема отнесения коллизионных норм к частному 

(материальному) или публичному (процессуальному) праву. Структура 

коллизионной нормы. Основные формулы прикрепления. Классификация 



коллизионных норм. Императивные и диспозитивные, альтернативные и 

кумулятивные, генеральные и субсидиарные коллизионные нормы. Особые 

коллизионные нормы. Интертемпоральные, интерперсональные, 

интерлокальные нормы. 

4. Вопросы применения коллизионной нормы.Понятие и 

классификация условий применения коллизионной нормы. Условия 

применения коллизионной нормы и условия применения иностранного 

права. Вопросы взаимодействия коллизионных норм. Предварительный 

(побочный) коллизионный вопрос и подходы к его разрешению в 

международном частном праве. Расщепление (dépeçage) и адаптация 

элементов рассматриваемого спора.Юридическое значение и виды конфликта 

квалификации. Квалификация юридических понятий. 

5. Порядок применения иностранного права.Установление 

содержания иностранного права. Роль суда (арбитража), других органов, 

экспертов и сторон спора при установлении содержания иностранного права. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. Подходы к обратной 

отсылке в праве Республики Казахстан и иностранных государств. 

Английская теория двойной обратной отсылки. Обход закона в 

международном частном праве. Оговорка о публичном порядке. Германская 

(негативная) и французская (позитивная) концепции публичного порядка. 

Проблема определения содержания публичного порядка. Применение 

императивных норм. Взаимность и реторсии: материальный, процессуальный 

и коллизионный аспекты. 

6. Правовое положение физических лиц в МЧП.Правоспособность и 

дееспособность физических лиц в международном частном праве. Режимы, 

применяемые к иностранным лицам. Реторсии в отношении 

правоспособности физических лиц. Изъятия из национального режима в 

отношении иностранцев в законодательстве Республики Казахстан в области 

частного права. Разница в подходах Гражданского Процессуального и 

Гражданского Кодексов Республики  Казахтан по определению право- и 

дееспособности иностранных лиц Понятие и сфера применения личного 

статута физического лица. Личный закон физического лица и основные 

коллизионные привязки, определяющие его. Соотношение понятий 

«гражданство», «домицилий» и «residence». Домицилий в цивильном  и 

общем праве. Вопросы дееспособности физического лица, не регулируемые 

личным законом. 

7. Правовое положение юридических лиц в МЧП. Правоспособность 

юридических лиц в международном частном праве. Изъятия из 

национального режима в отношении иностранных юридических лиц, в том 

числе зарегистрированных в оффшорных зонах в законодательстве 

Республики Казахстан в области частного права. Разграничение 

«внутренних» и «внешних» правоотношений юридического лица. 

Соотношение понятий «статут», «закон» и «национальность» юридического 

лица. Понятие и теории определения закона юридического лица. Сфера 

применения закона юридического лица. Вопросы правоспособности, не 



регулируемые законом юридического лица. Применение норм частного права 

к организациям, не являющимся юридическими лицами. Проблема 

«международных юридических лиц» в международном частном праве. 

Трансграничная несостоятельность. 

8. Правовое положение государства в МЧП. Особенности правового 

регулирования диагональных правоотношений. Понятие и элементы 

государственного иммунитета. Теория абсолютного иммунитета. Теория 

функционального иммунитета. Проблема квалификации сделок dejureimperii 

и dejuregestionis. Теория ограниченного иммунитета. Содержание 

Европейской Конвенции об иммунитетах государств 1972 г., Нью-Йоркской 

Конвенции 2004 г. о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности, Вашингтонской Конвенции 1965 г. о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. 

Иммунитет государственной собственности и государственных юридических 

лиц. Автономная правосубъектность государственных юридических лиц. 

Вопросы иммунитета государств в законодательстве Республики Казахстан.  

9. Вещные права в МЧП.Коллизионные вопросы вещных прав. 

Понятие вещного статута, его соотношение с обязательственным и брачным 

статутом. Сфера применения права страны местонахождения вещи. Вопросы 

вещных прав, не регулируемые правом страны местонахождения вещи. 

Возникновение и прекращение вещных прав по сделке, вследствие истечения 

сроков приобретательной давности и по иным основаниям. Вещные права на 

имущество, находящееся в пути. Защита вещных прав. Особенности 

коллизионного регулирования вещных прав на недвижимость и имущество, 

занесенное в государственный реестр. Проблема юридической квалификации 

момента перехода права собственности и риска случайной гибели 

(повреждения) товара. Экстерриториальное действие законов о 

национализации.  

10. Форма акта (сделки) в МЧП. Понятие и соотношение формального 

статута и статута существа обязательства.  Коллизионные вопросы формы 

акта (сделки). Locusregitformamactum как основная коллизионная привязка, 

регулирующая форму акта (сделки), ее выражения в отношении отдельных 

видов актов (сделок). Другие коллизионные привязки, определяющие форму 

акта (сделки).  

11. Договорные обязательства в МЧП. Коллизионные вопросы 

договорных обязательств. Право, применимое к договору. Автономия воли 

сторон в качестве принципа (источника) права и коллизионной нормы. 

Выбор применимого права соглашением сторон. Подразумеваемый выбор 

права. Принцип локализации договора. Другие ограничения автономии воли 

сторон. Право, применимое к договору при отсутствии соглашения сторон. 

Сферыпримененияколлизионныхпривязокlexvoluntatis, lex loci actus 

(contractus), lex loci solutionis, lexvenditoris. Иные коллизионные привязки для 

определения обязательственного статута.  

12. Формы осуществления расчетов во внешнеэкономических 

сделках. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 



Соотношение внешнеэкономической сделки и сделки, осложненной 

иностранным элементом. Особенности банковского перевода, чека, векселя, 

инкассо, аккредитива, электронной оплаты в качестве форм осуществления 

расчетов во внешнеэкономических сделках. 

13. Внедоговорные обязательства в МЧП. Понятие и виды 

внедоговорных обязательств. Обязательства из односторонних сделок и 

обязательства не из сделок. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

Сфера применения статута деликта. Lexlocidelicticommissi и другие 

коллизионные нормы в качестве статута деликта. Теории определения 

locusdelicti при трансграничном причинении вреда.  Коллизионное 

регулирование вреда, причиненного потребителю. Коллизионное 

регулирование неосновательного обогащения, публичногообещания награды, 

действия в чужих интересах без поручения. Проблема определения места 

совершения односторонней сделки. Квазидоговорная теория при 

определении права, применимого к обязательствам из односторонних сделок. 

14. Брачно-семейные отношения в МЧП. Коллизионные вопросы 

брачно-семейного права. Форма брака. Lexlocicelebrationis как основная 

коллизионная норма, определяющая форму брака. Коллизионные вопросы 

заключения, расторжения брака и признания его недействительным. 

Lexpersonalis как основная коллизионная норма, определяющая брачную 

правоспособность. Императивные нормы экстерриториального характера. 

Заключение и расторжение брака в экстерриториальной юрисдикции. 

Правовое регулирование имущественных и личных неимущественных 

правоотношений между супругами. Проблема соотношения брачного 

(матримониального)  и вещного статута при регулировании собственности 

супругов. Брачный контракт. Установление и оспаривание отцовства 

(материнства). Законнорожденность. Nasciturus. Имущественные и личные 

неимущественные отношения членов семьи. Усыновление. Опека и 

попечительство.  

15. Вопросы наследования в МЧП. Коллизионные вопросы 

наследственного права. Наследование по завещанию и по закону.Форма 

завещания и акта его отмены. Способность лица к составлению завещания. 

Отношения по наследованию. Теории универсального правопреемства и 

раздельных статутов. Сфера применения коллизионных принципов 

locusregitformamactum,lexpersonalis (в том числе patriae и domicilii) и 

lexreisitae к отношениям по наследованию. Права и обязанности наследников, 

легатариев и прочих бенефициаров. Выморочное имущество.  

16. Интеллектуальная собственность в МЧП. Коллизионные вопросы 

права интеллектуальной собственности. Территориальный характер прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Формы и порядок правовой 

охраны авторских и смежных прав, промышленной собственности и 

товарных знаков. Соотношение коллизионного и материально-правового 

(унификационного) метода защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. Международные 



соглашения в сфере защиты авторских прав, смежных прав промышленной 

собственности и товарных знаков.  

17. Правила толкования международных коммерческих терминов 

ИНКОТЕРМС.Юридическая природа правил ИНКОТЕРМС. Сфера 

применения правил ИНКОТЕРМС. Общее содержание групп правил Е, F, C, 

D.Основные изменения в редакции правил 2010 г. Основания для 

применения правил ИНКОТЕРМС по законодательству РК. 

18. Юридическая природа МГП.Понятие международного 

гражданского процесса. Предмет и метод регулирования МГП. Соотношение 

МГП с другими отраслями права (гражданским процессуальным правом, 

арбитражным правом, гражданским правом, международным публичным 

правом). Источники МГП. Унификация норм МГП. Деятельность Гаагской 

Конференции по международному частному праву, Комиссии ООН по праву 

международной торговли, других органов и институтов по унификации норм 

МГП. Специфика кодификации норм МГП в казахстанском 

законодательстве.  

19. Способы определения компетенции по делам, осложненным 

иностранным элементом. Соотношение понятий «юрисдикция», 

«компетенция» и «подсудность» в контексте международного  гражданского 

процесса. Международная и внутренняя подсудность. Определение 

подсудности по делам с участием иностранцев. Латинская, германская и 

англо-американская системы определения подсудности. Особенности 

классической и английской квалификации аctionsinpersonam и actionsinrem. 

Принцип forumnonconveniens. Законы «длинных рук» и правило 

«минимальных контактов» в американском законодательстве и прецедентной 

практике. Тенденции к расширению компетенции судов в законодательстве и 

судебной практике различных государств. Подход казахстанского ГПК к 

определению подсудности.  

20. Способы разрешения конфликтов юрисдикций. Понятие и 

причины возникновения конфликтов юрисдикций. Позитивные и негативные 

конфликты юрисдикции. Способы предотвращения и разрешения 

конфликтов юрисдикции. Соотношение судебной и арбитражной 

компетенции. Исключительная компетенция. Договорная компетенция. 

Пророгационные и дерогационные соглашения. Неизменяемость 

компетенции. Значение производства в иностранном суде. Юридические 

последствия несоблюдения правил определения компетенции. Нормы 

законодательства Республики Казахстан по поводу определения компетенции 

суда.  

21. Оказание правовой помощи и выполнение иностранных 

судебных поручений. Понятие и виды правовой помощи по гражданским 

делам. Правовые основания оказания правовой помощи и выполнения 

иностранных судебных поручений. Обращение с поручениями к органам 

другого государства. Выполнение иностранных судебных поручений. 

Основания отказа в выполнении иностранных судебных поручений. 

Оказание правовой помощи и выполнение иностранных судебных поручений 



на основании норм ГПК РК, Минской и Кишиневской Конвенций о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, Гаагских Конвенций по вопросам гражданского процесса. 

22. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений. Соотношение понятий признания и приведения в исполнение 

иностранных решений. Законодательные и договорные основания признания 

и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 

Признание и приведение в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений на основании норм ГПК РК. Характер resjudicata у 

арбитражного решения. Основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Признание и 

приведение в исполнение иностранных арбитражных решений по Нью-

Йоркской Конвенции 1958 г. 

23. Нотариальные действия в МГП. Легализация. Апостиль. Виды и 

значение нотариальных действий в МГП. Теоретические основы нотариата. 

Латинская и англо-американская системы нотариата. Понятие и способы 

осуществления легализации иностранных документов в МГП. Консульская 

легализация. Общее содержание Гаагской Конвенции 1961 г. об отмене 

легализации иностранных официальных документов. Реализация положений 

Гаагской Конвенции 1961 г. об отмене легализации иностранных 

официальных документов в Республике Казахстан. 

24. Юридическая природа международного коммерческого 

арбитража.   Арбитраж в качестве формы разрешения споров, отрасли права 

и юридической науки. Соотношение понятий «арбитраж» и «третейский 

суд». Соотношение и сравнительный анализ арбитражного и судебного 

процессов. Виды арбитражей. Особенности правового регулирования 

деятельности арбитражей (третейских судов) в законодательстве Республики 

Казахстан. Понятие, виды и юридическая природа арбитражного соглашения. 

Договорная, процессуальная и смешанная теория арбитражного соглашения. 

Соотношение арбитражной оговорки с основным гражданско-правовым 

договором. 

25. Стадии арбитражного разбирательства.Предварительные вопросы 

арбитражного разбирательства. Определение места и языка арбитража. 

Юридическое значение места проведения арбитража. Порядок формирования 

состава арбитража.  Формирование состава арбитража в институционных 

арбитражах и арбитражах adhoc. Требования, предъявляемые к кандидатуре 

арбитра. Отвод арбитра. Подача искового заявления и возражений по иску. 

Рассмотрение спора по существу. Определение права, применимого к 

разрешению спора. Получение свидетельских показаний. Участие экспертов. 

Вынесение, дополнение и исправление арбитражного решения. Порядок 

покрытия арбитражных расходов.  
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6. Шкала оценки результатов вступительного экзамена по 

специальности (критерии оценки результатов вступительного экзамена) 

Шкала оценок 

 
А 95-100%  

Отлично А - 90-94 

B+ 85-89  
В 80-84 Хорошо 
В- 75-79  
С+ 70-74  
С 65-69  
С- 60-64 Удовлетворительно 
D+ 55-59  
D 50-54  
F 0-49 Неудовлетворительно 

 
Ответ оценивается на «А - отлично» (90-100%) если: 
-дан полный анализ и объяснение по всем вопросам, правильно сделаны 
выводы; 

- докторант владеет систематизированными знаниями по основам 

стратегического анализа теории международных отношений, владеет 

навыками применения теорий и изучений современных событий в 

международных отношениях, навыками по применению методик 

исследования МО и процессов в области прикладного анализа 

международных ситуаций; 

- умеет на основе систематизированных знаний проводить анализ 

проблем региональных интеграции, а также методологии ее анализа, знает 

основы деятельностиЕС. 

-умеет профессионально анализировать стратегические концепции 

США, владеет навыками системного анализа основных вызовов и угроз 

безопасности в контексте международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ 

современной системы международных отношений; умеет анализировать 

концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в 

ЦА и выявления перспектив и последствий для РеспубликиКазахстан; 

 
Ответ оценивается на «B - хорошо» (75-89%) если: 



- дан полный анализ и объяснение по всем вопросам, правильно 

сделаны выводы, при этом сделаны не более двух несущественных ошибок 

вобъяснениях; 

- умеет на основе систематизированных знаний проводить анализ 

проблем региональных интеграции, а также методологии ее анализа, знает 

основы деятельностиЕС. 

-умеет профессионально анализировать стратегические концепции 

США, владеет навыками системного анализа основных вызовов и угроз 

безопасности в контексте международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ 

современной системы международных отношений; умеет анализировать 

концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в 

ЦА и выявления перспектив и последствий для РеспубликиКазахстан; 

 

Ответ оценивается на «C, D - удовлетворительно» (50-74%) если: 

-имеются существенные ошибки в систематизированном анализе, и ответ 

является не полным; 

-умеет профессионально анализировать стратегические концепции 

США, владеет навыками системного анализа основных вызовов и угроз 

безопасности в контексте международных региональных организаций; 

-умеет проводить систематизированный геополитический анализ 

современной системы международных отношений; умеет анализировать 

концепции западных исследователей; 

- владеет навыками теоретического анализа геополитических проблем в 

ЦА и выявления перспектив и последствий для РеспубликиКазахстан; 

 
Ответ оценивается на « F- неудовлетворительно» (0-49%) если: 

- имеются существенные ошибки в систематизированном анализе, нет 

ответа на поставленный вопрос; 

 
 


